
Вебинары 

С целью транслирования опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности по применению в образовательном процессе (обучении, воспитании, управлении) 

информационно-коммуникационных технологий, электронного обучения, организации 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных информации и 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих взаимодействие участников образовательных отношений, повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров и развитию способности 

педагогического коллектива работать в инновационном режиме на базе МОБУ Лицей №6 были 

проведены следующее вебинары: 

 

4.02.2015 − вебинар по теме «Развитие электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательных организациях» 

 
Ф.И.О. выступающего   Должность  Тема выступления  

Чернышева 

Наталья 

Николаевна 

И.о. директора 
Информационно-образовательное пространство, 

кадровый потенциал лицея 

Хасанова  

Гюзель  

Файрузовна  

учитель  

начальных 

классов  

Использование планшетов на уроке в учебной 

деятельности начальной школы. Система 

тестирования Indigo как оценка деятельности на 

уроке. 

Крышко  

Оксана  

Геннадьевна  

учитель химии  Дистанционная работа с учащимися посредством     

системы тестирования Индиго. Опыт 

использования цифровых лабораторий на уроках 

химии. 

Пестрикова  

Людмила 

Анатольевна  

учитель 

математики   

Опыт использования систем тестирования и 

опроса VOTUM и MimioVote в учебной 

деятельности на уроках математики 

Смакова  

Зульфия   

Рамазановна  

учитель  

начальных 

классов  

Опыт использования системы тестирования и 

опроса VOTUM в учебной деятельности 

начальной школы  

Ляпустина  

Наталия  

Юрьевна  

учитель 

математики  

Использование системы тестирования и опроса 

VOTUM в учебной деятельности на уроках 

математики  в средней школе  

Ханнанова  

Альфина  

Радиковна  

учитель  

начальных 

классов  

Использование система тестирования MimioVote 

в учебной деятельности начальной школы   

Шагалеев  

Марат  

Махмутович  

заместитель 

директора по 

учебной работе  

Особенности составления электронного 

расписания с помощью программного комплекса 

Хронограф 3.0 Мастер 

Рыбина  

Светлана 

Александровна  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Роль электронных журналов, дневников  в 

формировании информационно-образовательного 

пространства лицея. 

Кирикова  

Светлана 

Владимировна  

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Независимая оценка качества образования − 

использование возможностей Cтат Град. 

Анисимов  

Юрий 

Владимирович  

учитель 

технологии  

Инновационное решение для уроков технологии – 

конструктор модульных станков Unimat  

в кабинет технологии в процессе учебной 

деятельности 

Габитов 

Артур  

Габитович  

учитель 

информатики   

Использование Google forms организация 

обратной связи с участниками образовательных 

отношений на официальном сайте лицея. 



 

3.12.2015 − вебинар по теме «Опыт применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательных организациях» 

 
Ф.И.О. выступающего   Должность  Тема выступления  

Колпаков  

Алексей  

Алексеевич 

директор  

Информационно-образовательное пространство 

лицея 

Габитов 

Артур  

Гаязович 

учитель 

информатики 

Информационно - образовательный потенциал 

лицея 

Шайбакова 

Татьяна  

Валерьевна 

учитель 

черчения и изо 

3D моделирование и проектирование  

в САПР Компас 3D LT 

Анисимов  

Юрий  

Владимирович  

учитель 

технологии  

Инновационное решение для уроков технологии – 

конструктор модульных станков Unimat в 

кабинет технологии в процессе учебной 

деятельности 

Хасанова 

Гюзель  

Файрузовна  

учитель 

начальных 

классов 

Создание электронных приложений как 

расширение электронных форм учебников 

 

 

 

 

27.01.2016 − вебинар “Открытый урок с применением средств электронного обучения” в 

рамках инновационной деятельности, в целях изучения и обобщения передового 

педагогического опыта в сфере электронного обучения проводит учитель МОБУ Лицей №6 

Пестрикова Л.А., предмет геометрия, 8 класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< назад 

http://liceum-6.ru/index.php/deyatelnost2/elektronnoe-obrazovanie

